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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Общественные
приёмные �

форма диалога с властью
7 апреля в Калужской области состоялось за%

седание координационного совета обществен%
ных приемных при полномочном представителе
президента Российской Федерации в Централь%
ном федеральном округе. В его работе приняли
участие заместитель полпреда президента Рос%
сии в ЦФО Антон Федоров, заместитель губер%
натора % руководитель администрации губер%
натора области Виктор Квасов, председатель
областного Законодательного Собрания Вик%
тор Бабурин, главный федеральный инспектор
в Калужской области Виктор Сафронов.

Как сообщило управление по работе со СМИ
администрации губернатора области, обсужда%
лось современное состояние системы обще%
ственных приемных в центральной России и
меры по совершенствованию их деятельности.
Особое внимание было уделено внедрению со%
временных электронных технологий, призван%
ных сделать процесс обращения гражданина
максимально простым и удобным.

Отмечалось, что к настоящему времени сис%
тема общественных приемных уже сложилась, в
ЦФО их около шестисот. Главная цель их дея%
тельности % всемерное сокращение расстояния
между властью и населением, создание усло%
вий для оперативного решения проблем конк%
ретных людей.

Говоря об опыте этой работы в нашем регио%
не, Виктор Квасов отметил, что во многом бла%
годаря своевременному и конструктивному рас%
смотрению поступивших обращений граждан
удалось решить ряд острых вопросов, напри%
мер, таких как обеспечение ветеранов жильем.

ÑÊÀÍÄÀË!

Когда инстинкт наживы
сильнее инстинкта

самосохранения
В центре очередного коррупционного скан%

дала % глава администрации одного из районов
области, он получил взятку в 1 миллион рублей
за выделение в аренду земельного участка на
территории района.

Задержали чиновника с поличным в минув%
ший четверг вечером. Он был весьма осторо%
жен, будучи осведомленным об усилении борь%
бы с коррупцией, так что предпочел получить
мзду не в собственном кабинете, а на нейтраль%
ной территории % на улице, во дворе. Однако
бдительного взяточника уже «вели» сотрудники
Следственного управления СКР и полиции и
схватили за руку, не дав насладиться в полной
мере эйфорией легкого обогащения.

Как сообщает пресс%служба регионального
СУ СКР, в отношении главы администрации рай%
она возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.
4 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки
должностным лицом в крупном размере). От%
дел по расследованию особо важных дел уста%
навливает все обстоятельства происшедшего.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Учить своим
примером
Названы победители областного конкурса
«Самый классный классный»

ÑÎÁÛÒÈÅ

Золотые монеты �
да на здоровье!
В Калуге возле кинотеатра
«Центральный» молодёжь
провела интересную акцию

Девизом акции «Золотые монеты здоровья» стала цитата Шек�
спира: «Здоровье дороже золота». Об этом калужанам решили
рассказать молодые активисты 7 апреля – во Всемирный день
здоровья. Всем желающим было предложено  вытащить из меш�
ка символическую «золотую монету» с высказываниями о здо�
ровом образе жизни и прикрепить ее на стенд. Тем самым учас�
тники выразили свою солидарность с идеей акции.

Организовало акцию министерство спорта, туризма и моло�
дежной политики совместно с Молодежным центром и центром
«Развитие». В планах провести подобные мероприятия в учреж�
дениях начального и среднего профессионального образования
в целях пропаганды здорового образа жизни.

Полина ГИНС.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«Самый классный классный» � Лариса Вилькович, учитель Полотняно�Заводской школы №1
с министром образования и науки области Александром Аникеевым.

Читайте 2�ю стр.
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За кулисами актового зала
Дворца творчества юных сует�
но:  последние приготовления
к торжественной части � на�

Учить своим примером
граждению победителей. Жюри
уже закончило совещаться, но
некоторые нюансы вполголоса
еще обсуждает.

� На самом деле все 23 участ�
ника � уже победители, � объяс�

няет Наталья Агафонова, пред�
седатель жюри. � Ведь к тому,
чтобы стоять на этой сцене, они
стремились долго. Первый этап
конкурса был заочным: класс�
ные руководители из каждого
района присылали свои работы
в письменном варианте. Каж�
дый район выдвинул своего са�
мого достойного конкурсанта.
Только три муниципальных об�
разования не приняли участия
в конкурсе. Надеемся, что по
объективным причинам.

Судить было сложно, потому
как выбирали лучшего из луч�
ших. Наталья Степановна в та�
кой должности не первый год
и знает, о чем говорит.

� К тому же судейство было
индивидуальным. Каждый из
нас выставлял свои баллы, а уже
потом высчитывался средний. В
какой�то момент силы несколь�
ких намечающихся призеров
практически сравнялись: разни�
ца была в один�два балла. Ин�
тересен тот факт, что каждый
год в состав жюри включают по�

бедителя прошлогоднего кон�
курса. Сейчас это Сергей Кры�
лов, который сам неоднократно
принимал в нем участие и зас�
луженно победил в 2010 году.
Классный руководитель должен
учить не только словом, но и
своим примером, поэтому нам
так важно было увидеть, что они
могут и делают в своих классах.
И увиденным мы остались до�
вольны, – рассказывает Наталья
Степановна.

Александр Аникеев, министр
образования и науки области, в
своем приветственном слове
поблагодарил педагогов за сме�
лость и желание участвовать в
таком важном и нужном кон�
курсе.

Для торжественного награж�
дения все 23 участника подня�
лись на сцену. Дипломанты
конкурса «Самый классный
классный» получили грамоты,
цветы и отличные подарки:
плазменные телевизоры, фото�
аппараты либо современные
нетбуки.

Третье место досталось учи�
телю школы №2 города Спас�
Деменска Елене Матюниной.
Второго места удостоилась пе�
дагог Авчуринской средней
школы Ферзиковского района
Елена Демешенкова. Лауреатом
и «самым классным классным»
была признана Лариса Вилько�
вич, учитель Полотняно�Завод�
ской школы №1.

Перед награждением зрите�
лям показали слайд�фильм о
конкурсе. В нем кадры двух не�
легких конкурсных дней, в нем
учителя на сцене показывают
свое мастерство, в нем все, на
что способны лучшие классные
руководители этого года. Поду�
малось, что всех их объединяет
одно: детство в глазах, стоят ли
они у микрофона, показывают
ли свои творческие изыски и
поделки или же водят хоровод
со своими учениками. Пра�
вильно говорят,  что до ребен�
ка еще надо дорасти.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

ÏÎÃÎÄÀ

Ока проснулась!
В районе Калуги река
сбросила ледяной панцирь

Лауреаты конкурса.

Чем он будет отличаться от фо�
рума годичной давности?  На эти
вопросы ответил директор Агент�
ства инновационного развития
Анатолий Сотников.

По его словам, различия между
двумя форумами принципиальны.
Если первый форум ставил перед
собой вполне скромные цели
имиджевого характера � обозна�
чить Калужскую область и Об�
нинск на инновационной карте
России, то от второго форума его
организаторы уже ждут конкрет�
ных предложений и решений. Для
столь оптимистичных ожиданий у
организаторов форума есть все ос�
нования.

А именно: в Калужском регио�
не отчетливо обозначилась поли�
тическая воля к инновациям, и
сфокусировалась она именно на
Обнинске как локомотиве этих
инноваций. К слову сказать, пра�
во инновационного региональ�
ного локомотива у первого нау�
кограда России никто не оспари�
вает даже риторически. Во�вто�
рых, теперь к услугам  иннова�
торов имеется инструмент,  с
помощью которого инновацион�
ные идеи можно не просто нахо�
дить и оценивать, но и материа�
лизовывать, доводя их до впечат�

ÀÍÎÍÑ

От слов � к делу
В мае в Обнинске состоится II инновационный форум

ляющей коммерческой отдачи.
Инструмент этот зовется Агент�
ством инновационного развития
� именно оно является операто�
ром II инновационного форума,
и в его руках, что называется, на�
ходятся все  управленческие
нити.

Кстати о нитях. А точнее, даже
об узелках � к началу второго фо�
рума уже фактически сформиро�
ваны предпосылки для образова�
ния в Обнинске двух внушитель�
ных тематических кластеров. Пер�
вый кластер � биофармацевтичес�
кий (четыре фармацевтических
завода в окрестностях Обнинска,
плюс готовые разработки местных
ученых, плюс изрядное число ма�
лых предприятий, занятых в этой
области). Кроме того, к биофарм�
кластеру проявило интерес само
Сколково, и на втором форуме,
очевидно, будет подписано согла�
шение о кластерном сотрудниче�
стве.

Второй кластер � ядерно�меди�
цинский (ГНЦ ФЭИ, ИАТЭ,
МРНЦ РАМН, ЦИПК). К нему
очень выпукло обозначила свой
интерес госкорпорация Росатом,
которая, как мы помним по про�
шлогодним заверениям Петра
Щедровицкого, свое дальнейшее

развитие связывает в первую оче�
редь именно с Обнинском.

С Обнинском связывают свои
планы и за рубежом. Так, от тех�
нопарка в Цюрихе (Швейцария)
уже поступили предложения раз�
местить у себя обнинские инно�
вационные компании, причем не
обязательно биофармацевтичес�
кие или ядерно�медицинские, по�
скольку тамошний технопарк ин�
вариантен.

И если уж речь зашла о зарубеж�
ных партнерах, то на II иннова�
ционном форуме  в них недостат�
ка явно не будет. О своем жела�
нии участвовать организаторов
известили не только Швейцария,
но и Франция, Финляндия, Гер�
мания. Разумеется, в изобилии на
форуме будут представлены веду�
щие венчурные фонды Российс�
кой Федерации, фонды посевных
инвестиций и институты развития
(типа Роснано и Сколкова).

И последнее. Кроме того, что
второй форум будет полноценно
международным, он будет также
и отчасти молодежным � моло�
дым ученым отдан весь второй
день работы форума. А его участ�
ников в Обнинск приедет около
тысячи.

Сергей КОРОТКОВ.

Она вскрылась 7 апреля, в четверг. Как зафиксиро�
вали гидрологи Калужского центра по гидрометеоро�
логии и мониторингу окружающей среды, это произош�
ло около  18 часов.

� В черте областного центра была большая полынья.
Утром в четверг уже одну треть реки занимала чистая
вода. Уровень воды равнялся минус 96 сантиметрам от
нулевой отметки (определенной условной линии, ко�
торая закреплена климатическими правилами. От нее
также считается прогноз уровней весеннего половодья),
� сообщила главный синоптик области Татьяна Инки�
на. � Обычно перед вскрытием реки наблюдается под�
вижка льда, но ее в этот раз не было, как, кстати, и ряд
последних лет, за исключением прошлого года. Лед
практически таял на месте. Видимо, такова новая тен�
денция развития весеннего половодья. Сейчас все про�
изошло из�за истончения льда. И тут же река сбросила
его. В первые часы наблюдался довольно интенсивный
ледоход. Утром 8 апреля, в пятницу, ледоход был ред�
кий. Вода быстро поднималась и достигла отметки ми�
нус 53 сантиметра.

На других реках области также продолжается подъем
воды, в среднем около 50 сантиметров за сутки. На реке
Жиздре 6 и 7 апреля прошел редкий ледоход, уже чис�
то. Река Протва в районе гидропоста свободна ото льда.
На  Угре остаточные ледовые явления. На малых реках
и других водоемах области пока продолжается ледостав
и ледостав с полыньями.

Средние суточные температуры в выходные дни ос�
танутся положительными, а дождь может усилить все
процессы весеннего половодья. Но его пик еще впере�
ди.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В начале недели премьер Вла�
димир Путин сделал несколько
важных политических заявле�
ний, связанных с модернизаци�
ей системы образования. Эхом
этих заявлений стали регио�
нальные заседания работников
образования не только в нашей
области, но и, надо полагать,
во всей России.

Министр образования и на�
уки области Александр Анике�
ев в самом начале заседания
сказал:

� Это серьезная социально�
политическая акция, которая
будет иметь важные послед�

Три постулата
для современной школы
озвучены на совещании руководителей муниципальных органов образования

ствия. По сути, дан старт про�
екту «Единой России» в сфере
образования.  Мы обсудим, ка�
кие меры нужно будет предпри�
нять на муниципальном уров�
не для активного включения в
проект.

Напомню, что 4 апреля Вла�
димир Путин встретился с еди�
нороссами для обсуждения
проекта, позже состоялось рас�
ширенное заседание правитель�
ства.

Три важных положения лег�
ли в основу системы образова�
ния: повышение заработной
платы учителей, развитие мате�

риально�технической базы и
судьба и перспективы развития
сельских и малокомплектных
школ.

Уже с 1 сентября эта про�
грамма должна вступить в дей�
ствие. Механизм реализации
предложений Путина таков,
что регионы берут на себя обя�
зательства по повышению зар�
платы учителей, а федераль�
ный центр компенсирует рас�
ходы, направляя средства на
укрепление их материальной
базы.

Поставлена задача довести
уровень зарплаты учителей до

уровня средней зарплаты в про�
мышленности. Звучали цифры
25�26 тысяч рублей.

� Во всяком случае надо об�
стоятельно проработать этот
вопрос, � заметил министр об�
разования и науки области. –
Сейчас над этим уже трудится
наше министерство.

Руководителям РОНО уже
направлены для изучения ма�
териалы, связанные с партий�
ной инициативой: стенограм�
мы встреч с единороссами и
правительством. В свою оче�
редь РОНО должны довести
эту информацию до своих об�

щеобразовательных учрежде�
ний, представителей родитель�
ской общественности, органи�
зовав собрания, в которых
примут участие директора,
лучшие педагоги, представите�
ли общественности, профсою�
зы.

В закрытом режиме на сове�
щании также обсуждались ре�
зультаты государственной акк�
редитации общеобразователь�
ных учреждений области, про�
ведение аттестации педагоги�
ческих работников в 2011 году
и другие рабочие вопросы.

Полина ГИНС.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

   В завершившемся в Обнинске пер%
венстве Центрального федерального ок%
руга по спортивной гимнастике приняло
участие около 50 спортсменов. Калужскую
область представляли хозяева %  спорт%
смены СДЮШОР по спортивной гимнас%
тике Ларисы Латыниной и воспитанники
ОСДЮСШОР «Юность». Выступая в много%
борье по программе «мастер спорта»,
представитель «Юности» Виталий Моло%
дых занял пятое место. А золотую медаль
завоевал обнинец Иван Гавров.

   Воронеж принимал участников чем%
пионата и  первенства  Центрального фе%
дерального округа России  по боксу. Не%
плохо смотрелись на ринге калужанки.
Ксения Мирошниченко в весовой кате%
гории 60 кг стала серебряным призе%
ром. Среди юниоров Виктория Ицеховс%
кая (50 кг) вышла победителем. В ком%
пании девушек 1997%1998 г.р. Карина Ка%
римова (62 кг) также оказалась лучшей,
а Дарья Хайдарова ( 48 кг) заняла второе
место.

В городе Чехове Московской области
на Кубке мира по кикбоксингу ( версия
WAKO)  в разделе фулл%контакт Ксения Ми%
рошниченко завоевала золотую медаль. В
финале ей противостояла заслуженный
мастер спорта, двукратная чемпионка
мира Лидия Андреева из Москвы. Все трое
судей отдали калужанке безоговорочную
победу. Следующие соревнования К.Ми%
рошниченко ждут в конце апреля в Астра%
хани (чемпионат России) и в мае %  в Венг%
рии (Кубок мира, лайт%контакт).

 В суперкубке  мира по самбо, состо%
явшемся в конце марта в Москве, участво%
вало около 300 спортсменов. В весовой
категории 64 кг заслуженный мастер
спорта России Юлия Семенова (ОСДЮС%
ШОР «Юность») заняла третье место.

В городе Рыбинске Ярославской
области состязались участники первен%
ства России по полиатлону (летнее четы%
рехборье) до 23 лет. Высокие результаты
показали калужане Дмитрий Родимкин и
Елена Пшенева, поднявшиеся на высшую
ступень пьедестала почета.

 В соревнованиях по волейболу в
зачет областной спартакиады среди уч%
реждений начального  профессионально%
го образования среди юношей победили
спортсмены профлицея № 19 г.Обнинска,
среди девушек первенствовали волейбо%
листки Обнинского колледжа технологий и
услуг.

 Медынь вновь стала местом прове%
дения первенства России по универсаль%
ному бою среди юниоров. Из представи%
телей Калужской области первые места в
своих весовых категориях завоевали Ма%
рина Андреева и Марина Наумова (обе %
Калуга), а также Анастасия Попова (г.Ме%
дынь).

Завершились соревнования юных
хоккеистов Калужской области (2000%2001,
1998%1999, 1996%1997 г.р.) на призы клуба
«Золотая шайба». Хоккейные поединки
проходили в крытом ледовом сооружении
ДЮСШ «Губерния» города Жукова. Во всех
трех возрастных группах победу одержали
хозяева турнира.

 В Казани на всероссийских финаль%
ных соревнованиях по легкоатлетическо%
му четырехборью (бег на 60 и 600 метров,
метание спортивного снаряда, прыжки в
высоту) «Шиповка юных» в закрытом по%
мещении калужанин, воспитанник СДЮ%
ШОР «Темп» Владислав Трошкин  занял
первое место с выполнением норматива
кандидата в мастера спорта.

 Вчера стартовал ХIХ легкоатлетичес%
кий сверхмарафон  г.Гагарин – г.Калуга,
посвященный 50%й годовщине первого по%
лета человека в космос и Дню космонавти%
ки. На территории Калужской области груп%
па спортсменов  будет 9 апреля ориенти%
ровочно в  15.00 в районе деревни Кре%
менское. Далее маршрут пройдет через
Медынь и Кондрово. Финиш и торжествен%
ная встреча бегунов %  10 апреля в Калуге,
в сквере Мира, около 14 часов 20 минут.

ÁËÈÖ-
ÍÎÂÎÑÒÈ

На редкость напряженным
выдался чемпионат Калужс�
кой области по тяжелой ат�
летике, состоявшийся 19
марта в Обнинске в детском
спортивном клубе «Олимп�
Обнинск».  Более 50 атлетов
боролись за награды, уч�
режденные региональным
министерством спорта, ту�
ризма и молодежной поли�
тики, а также главой адми�
нистрации городского окру�
га «Город Обнинск» Алексан�
дром Авдеевым.

Буквально за два часа до начала со�
ревнований состоялось отчетно�пере�
выборное собрание областной феде�
рации тяжелой атлетики, где прези�
дентом этой общественной спортив�
ной организации единогласно был
избран мастер спорта международно�
го класса Николай Платошечкин, ко�
торый в качестве главного судьи и
приступил к исполнению своих обя�
занностей.

Спортсмены состязались в класси�
ческом двоеборье (рывок + толчок
штанги) в различных весовых катего�
риях. Борьба требовала полного напря�
жения моральных, физических сил,
выносливости и долгого терпения.  И
атлеты никого не подвели:  ни своих
тренеров, ни болельщиков, рукоплес�
кавшим им после каждого удачно вы�
полненного упражнения.

Общекомандную победу одержали
тяжелоатлеты наукограда, которым и
были вручены два кубка (один из них –

..

ÐÓÊÎÏËÅÑÊÀËÈÐÓÊÎÏËÅÑÊÀËÈÐÓÊÎÏËÅÑÊÀËÈÐÓÊÎÏËÅÑÊÀËÈÐÓÊÎÏËÅÑÊÀËÈ
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ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÓÑÏÎÐÒÑÌÅÍÓÑÏÎÐÒÑÌÅÍÓÑÏÎÐÒÑÌÅÍÓÑÏÎÐÒÑÌÅÍÓ

Кубок главы администрации г.Обнин�
ска). Второе место досталось калужа�
нам, третий призер – команда из горо�
да Жукова.

Ряд спортсменов показал довольно
высокие результаты. Среди них Алек�
сей Попов (весовая категория до 105 кг,
сумма двоеборья �  370 кг), Александр
Блохин (весовая категория до 85 кг,
сумма двоеборья �  270 кг), Дамир Ги�
нятуллин (весовая категория до 85 кг,
сумма двоеборья 259 кг), Андрей Гет�
ман (весовая категория до 80 кг, сумма
двоеборья �  267 кг).

Среди участников областного чемпи�
оната были и девушки �  Анастасия Чер�
касова из Боровска – победительница
открытого первенства Москвы и  об�
нинчанка Юлия Старкова. Организа�
торы соревнований отметили их спе�
циальными призами.

Итоги прошедших соревнований по�
казали, что среди претендентов на ме�
дали все больше молодежи. И руковод�
ство федерации тяжелой атлетики Ка�
лужской области надеется, что вскоре
молодые атлеты заявят о себе во весь
голос и будут побеждать на российских
и международных турнирах и первен�
ствах.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Светланы АВЕРИНОЙ.

Мастер спорта России Алексей Попов.

На пьедестале Юлия Старкова и Анастасия Черкасова,
слева � Н.Платошечкин, справа � Л.Никифоров.
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ÆÅÍÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË

Юрий Кузнецов: Центром жен�
ского футбола в области являет�
ся Калуга. В основном спортив�
ную честь региона на различных
соревнованиях представляют
воспитанницы ДЮСШ «Аннен�
ки» (директор Сергей Алексан�
дрович Зубков). У нас занима�
ются девочки из областного ре�
абилитационного центра, шко�
лы�интерната №5, Азаровского
детского дома, учащиеся калуж�
ских школ и вузов. Стоит отме�
тить, что есть отделения футбола
в городах Людинове, Кондрове,
Жукове, в селе Льва Толстого.
Мы надеемся, что будет создана
команда в Обнинске. Сейчас
Российский футбольный союз, а
именно Департамент женского
футбола, проводит немало сорев�
нований. В перечисленных выше
населенных пунктах достаточно
хорошие команды девочек 1994 �
1995, 1996 � 1997 годов рождения.
Команды Калужской области
участвуют в первенствах по фут�
болу, мини�футболу, футзалу. В
областном центре тренировоч�
ные занятия проходят в спортив�
ном зале ДЮСШ «Анненки»,

средних общеобразовательных
школах № 14, 17 и 19. Воспитан�
ницы областной ДЮСШ зани�
маются в основном в Анненках,
но нам приходится тренировать�
ся не в лучшее для нас время.
Мы всегда занимались с 18 ча�
сов. Это прежде всего связано с
тем, что у нас любительская ко�
манда и в ее составе играют уча�
щиеся школ, колледжей, инсти�
тутов. Занятия были спланиро�
ваны так, чтобы футболистки ус�
певали на тренировки после
учебных занятий. Сейчас наше
время сдвинулось из�за трени�
ровок ФК «Калуга». Надеемся,
что мужчины окажутся мужчи�
нами и вернут нам наше трени�
ровочное время.

Алексей Кормушкин: В после�
дние два года спортсменки Ка�
лужской области добились хоро�
ших результатов. В прошлом году
студентки КГПУ им. К.Э.Циол�
ковского (ныне КГУ) участвова�
ли в соревнованиях в рамках про�
граммы развития мини�футбола в
вузах. В итоге наши девушки ста�
ли вторыми в Российской Феде�
рации. Удачно выступают калу�

жанки и в первой лиге футзала.
Кстати, воспитанница ДЮСШ
«Анненки» Ирина Никольская
стала обладателем Кубка Европы
по футзалу в составе сборной Рос�
сии, а Юрий Кузнецов был вто�
рым тренером сборной.

Юрий Кузнецов: В прошлом
сезоне наша команда попробо�
вала свои силы в большом фут�
боле, в первой лиге чемпионата
России. Заняли неплохое седь�
мое место. В предстоящем сезо�
не вновь будем играть в цент�
ральной зоне первой лиги. В ос�
новном в составе команды де�
вушки 1991, 1992, 1993 годов
рождения и несколько опытных
футболисток, такие как мастера
спорта Оксана Старостина, На�
талья Фадеева�Костыленко, Ок�
сана Мишнева, Елена Тришина.

Алексей Кормушкин: Уже в
этом году наша команда удачно

выступила в зональных соревно�
ваниях первенства МОА «Чер�
ноземье» по мини�футболу.
Сейчас мы готовимся к решаю�
щим финальным матчам в пер�
вой лиге в г. Сергач Нижегород�
ской области. Три команды де�
вочек (г.Кондрово, 1994 � 1995
г.р.; с.Льва Толстого, 1996�1997
г.р., г.Кондрово, 2000 г.р.) не�
плохо сыграли в турнирах по
мини�футболу по программе
«Общероссийские соревнования
по мини�футболу в школах» в
Ярославле и Воронеже. С 15 ап�
реля в Смоленске пройдет фи�
нал Центрального федерально�
го округа по мини�футболу сре�
ди вузов. Нашу область в этом
турнире будут представлять сту�
дентки Калужского государ�
ственного университета, а с 15
мая в Иванове состоятся матчи
спартакиады школьников Рос�

сии по мини�футболу среди де�
вушек 1994 � 1995 г.р., и в сбор�
ной Калужской области будут
играть воспитанницы ДЮСШ
«Анненки», Людинова, Кондро�
ва и с. Льва Толстого.

Судя по высказываниям на�
ставников�тренеров, ситуация в
женском футболе выглядит не
такой безнадежной. Несмотря на
различные призовые места, ко�
торые завоевывают наши девуш�
ки, есть существенная пробле�
ма. Прежде всего это нехватка
финансирования. В мае старту�
ет первенство страны среди ко�
манд первой лиги. И было бы
прекрасно, если бы у нашей ко�
манды появилась спонсорская
поддержка. Ведь наши девушки�
футболистки и тренерский штаб
делают все возможное, чтобы
вернуться в большой футбол.
Подготовил Сергей БОРИСОВ.

ÑÏÎÍÑÎÐÛ, ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ!ÑÏÎÍÑÎÐÛ, ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ!ÑÏÎÍÑÎÐÛ, ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ!ÑÏÎÍÑÎÐÛ, ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ!ÑÏÎÍÑÎÐÛ, ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ!
Женский футбол в нашей области имеет славную

историю. Достаточно вспомнить бронзовые медали
чемпионата страны, завоеванные командой «Калу�
жанка» в 1994 году. В девяностые годы прошлого
столетия игра женской команды по популярности и
интересу не уступала мужской. Болельщики с удо�
вольствием ходили на игры, а имена Татьяны Лукья�
новой, Надежды Ульяновской, Марины Бураковой,
Нийоле Ядзевич, Галины Добычиной и других знали
многие. Но наступил период, когда команда, участ�
ница высшей лиги чемпионата России, распалась.
Лишь в начале 2000�х годов в ДЮСШ «Анненки» от�
крылось отделение женского футбола. За прошед�
шие годы у наших девушек были как победы, так и
неудачи. Узнать, как обстоят дела в женском футбо�
ле сейчас, мы попросили рассказать старшего тре�
нера калужской команды мастера спорта России
Юрия Владимировича КУЗНЕЦОВА и начальника ко�
манды судью Ассоциации мини�футбола России
Алексея Дмитриевича КОРМУШКИНА.

Команда ДЮСШ «Анненки» с очередным трофеем.

Есть только три победителя:
Тот, кто соревнуется с собой,
Тот, кто финиширует первым,
И тот, кто проходит дистанцию

до конца.
Шри Чинмой

«Больше пробегов! Хороших и разных!»
� такие слова абсолютно справедливо
можно отнести к празднику бега в парке
«Лиственная аллея» Северного админи�
стративного округа Москвы. 12 марта, в
выходной, многие москвичи и гости сто�
лицы просто гуляли, отдыхали, вдыхая
свежий воздух в этом парке. Студенты
спешили по своим учебным делам в кор�
пуса сельскохозяйственной академии
им.К.А. Тимирязева, которая находится
неподалеку от парка. А вот поклонники
здорового образа жизни выходной про�
вели по�своему, по�спортивному. Они
вышли на старт марафонской дистанции
– 42 км 195 метров. Бежали по кругу дли�
ною  2,3 км, а таких кругов набралось 17,
плюс хвостик� 2 км 97,5 м.

Участник этого марафона, член калуж�
ского КЛБ «Пульс» Константин Горохов
рассказывает: «Всего бегунов, пожелав�
ших пробежать эту дистанцию, выстрои�
лось на старте около 100 человек. В ос�
новном это были москвичи и жители
Подмосковья, но среди них участники из
Тулы, Брянска, Калуги, Тверской облас�
ти, Санкт�Петербурга и других регионов.
Погода в этот день выдалась по�настоя�
щему весенней – 0 градусов по Цельсию.
Но за ночь нанесло много снега, кото�
рый на трассе не успели убрать.  Вот по
такой мешанине и пришлось преодоле�

ÌÀÐÀÔÎÍ

Ê ÏÎÈÑÊÓ ÃÀÐÌÎÍÈÈÊ ÏÎÈÑÊÓ ÃÀÐÌÎÍÈÈÊ ÏÎÈÑÊÓ ÃÀÐÌÎÍÈÈÊ ÏÎÈÑÊÓ ÃÀÐÌÎÍÈÈÊ ÏÎÈÑÊÓ ÃÀÐÌÎÍÈÈ

НАША СПРАВКА
 Основателем данных соревнований, которые проходят по всему миру,

являлся Шри Чинмой, уроженец Индии, более 30 лет проживший в США. С
юности он посвятил свою жизнь поиску гармонии, стремясь объединить фи&
зическое совершенствование  человека с его духовным развитием. Спорт он
считал одним из способов достижения этой гармонии.

Сам Шри Чинмой, к сожалению, ушел из жизни на 76&м году , но оставил
после себя  богатое наследие. В 1976 году Шри Чинмой основал международ&
ную спортивную ассоциацию – «Марафонскую команду Шри Чинмоя», кото&
рая на сегодняшний день имеет 200 клубов по всему миру и ежегодно органи&
зует свыше 500 соревнований & от двухмильных пробегов до 3100&мильного
ультрамарафона.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

×ÅÒÛÐÅ×ÅÒÛÐÅ×ÅÒÛÐÅ×ÅÒÛÐÅ×ÅÒÛÐÅ
ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÏÎÁÅÄÈÒÅËßÏÎÁÅÄÈÒÅËßÏÎÁÅÄÈÒÅËßÏÎÁÅÄÈÒÅËß

Подведены итоги областного
смотра%конкурса на лучшую поста%
новку работы по физической куль%
туре и спорту в учреждениях до%
полнительного образования
спортивной направленности за
2010 год.

В группе «Специализированные
детско%юношеские спортивные
школы олимпийского резерва %
СДЮШОР с  1%м видом спорта»
первое место присуждено МОУ
ДОД «СДЮСШОР «Шашки рус%
ские» г.Калуги (директор Имас
Геннадий Иосифович).

В группе  «Специализированные
детско%юношеские спортивные
школы олимпийского резерва %
СДЮШОР свыше  1%го вида
спорта»  лучшим стало ГОУ ДОД
«ОСДЮСШОР «Юность» (директор
Петкевич Сергей Аркадьевич).

Определен победитель и  в груп%
пе «Детско%юношеские спортив%
ные школы – ДЮСШ». Конкурсная
комиссия отдала предпочтение
МОУ ДОД «ДЮСШ «Вымпел» г.Ка%
луги (директор Ульяшина Надеж%
да Александровна).

В группе «Другие виды учрежде%
ний дополнительного образова%
ния спортивной направленности»
первое место заняло ГОУ ДОД
«Областной культурно%спортив%
ный центр» (директор Иванов Ни%
колай Борисович).

Петр АРХИПОВ.

вать многочисленные километры. В та�
ких непростых условиях полностью дис�
танцию закончили 55 мужчин и 5 жен�
щин, а остальные пробежали кто сколько
мог: кто пять кругов, кто десять. Чтобы
как�то облегчить прохождение трассы,
организаторы марафона поставили на
кругу пункт питания: обеспечили всем
необходимым – апельсинами, бананами,
лимонами, изюмом, шоколадом, чаем и
даже русскими блинами.

Победителями же стали Сергей Ми�
ронов (г.Москва – 3 часа 00 мин.58 сек.
и Екатерина Данилина ( г.Зеленоград)
– 3 часа 48 мин.53 сек.».

Сам же Константин Горохов  занял
18�е абсолютное место и стал третьим
среди мужчин�ветеранов в возрастной
группе 60 лет и старше.

Все призеры марафона не остались без
наград. Особо организаторы чествовали
женщин – всем бегуньям, завершившим
полную дистанцию, были вручены бу�
кеты белых роз и билеты на концерт
«Безмолвие и звук».

Наш корр.
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Материалы полосы  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

На начальном этапе соревно�
ваний, проводимых в рамках
общероссийского проекта
«Мини�футбол – в школу», уча�
ствовало более тысячи команд
общеобразовательных школ
страны. Прошли районные, об�
ластные, межрегиональные тур�
ниры. На первенстве Централь�
ного федерального округа нашу
область представляла команда
«Калугавтодор» из Сухиничской
СОШ № 1, которая и стала чем�
пионом ЦФО, получив право
выступить в финале всероссий�
ского турнира в номинации
«Мальчики 1998�1999 годов
рождения».

Десять участников финала,
проводившегося в конце марта
в подмосковном городе Щелко�
ве, сначала были разделены на
две группы. Сухиничане попа�
ли в группу «Б», где, проиграв
лишь однажды команде из Сер�
гача Нижегородской области,
остальных соперников победи�
ли: СОШ № 1 из города Хабез
Карачаево�Черкесской респуб�
лики со счетом 3:2, СОШ № 2
из Владивостока – 4:2 и СОШ
№ 17 из подмосковной Колом�
ны – 2:0. В итоге представители
нашей области заняли первое
место,  юные хабезовцы стали
вторыми. В группе «А» победи�
ла команда СОШ № 4 из города

Южноуральска Челябинской
области, второе место заняла
команда СОШ № 147 из Крас�
ноярска.

В полуфинальном матче Су�
хиничи выиграли у Красноярс�
ка – 2:0 (кстати, специалисты

ÁÎËÜØÎÉ ÓÑÏÅÕÁÎËÜØÎÉ ÓÑÏÅÕÁÎËÜØÎÉ ÓÑÏÅÕÁÎËÜØÎÉ ÓÑÏÅÕÁÎËÜØÎÉ ÓÑÏÅÕ
ÞÍÛÕ ÑÓÕÈÍÈ×ÀÍÞÍÛÕ ÑÓÕÈÍÈ×ÀÍÞÍÛÕ ÑÓÕÈÍÈ×ÀÍÞÍÛÕ ÑÓÕÈÍÈ×ÀÍÞÍÛÕ ÑÓÕÈÍÈ×ÀÍ

перед началом турнира называ�
ли сибиряков главными фаво�
ритами). Во втором полуфина�
ле Хабез взял верх над Южно�
уральском. В финальном по�
единке наши ребята уступили
более мощным физически свер�
стникам из Хабеза, чем были
сильно огорчены. Как говорит�
ся, аппетит приходит во время
еды. Но если бы кто�то «до того»
сказал ребятам, что они вернут�
ся в Сухиничи в ранге вице�
чемпионов страны, наверное,
не поверили бы. Однако имен�
но так и произошло – и это ог�
ромный успех, с которым мож�
но поздравить юных спортсме�
нов и их тренера Андрея Ника�
норова.

Поскольку область должна
знать своих героев, называем 12�
летних вице�чемпионов поимен�
но: Евгений Маслов, Илья Мас�
лов, Алексей Волков, Иван Пет�
рушин, Сергей Кулиничев, Ми�
хаил Алдонин, Алексей Долгих,
Павел Володько, Павел Панин.

Фото Ирины КАЛИТЫ.

На заключительном трени�
ровочном сборе, который про�
ходит в городе Раменское, на
базе бывшего ФК «Сатурн», и
заканчивается 9 апреля, фут�
больный клуб «Калуга» в кон�
трольных играх добивается по�
ложительных результатов.

Напомним, что наша коман�
да последовательно выиграла у
«Знамени Труда» (Орехово�Зу�
ево) – 3:0, «Спортакадемклу�
ба» (Москва) � 4:0 и СК «Смо�
ленск» � 2:0.

О последнем из этих матчей
мы еще не рассказывали, по�
этому восполним пробел. Со
смолянами, выступающими в
Любительской футбольной
лиге (зона «Черноземье»),

наша команда играла в таком
составе: Блинов (Сулик, 46),
Аверичев (Полосин, 70), Ива�
нов (Петрушин, 70), Сидоров
(Моисеенков, 71), Саввин (Бу�
латенко, 70), Трошин (Голубев,
71), Новиков (Жердев, 71),
Мельников (Русских, 71), Ги�
люк (Акимов, 72), Оганесян
(Баранов, 72), Герасимов (Бо�
родин, 72). Оба гола в нашей
команде на счету Ярослава
Мельникова.

Следует отметить, что из 15
контрольных матчей, первый из
которых состоялся еще 21 янва�
ря, ФК «Калуга» одержал десять
побед при трех поражениях и
двух ничьих. Разница забитых и
пропущенных мячей – 29:9.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ФК «КАЛУГА» В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
2011/12 Г. (ЗОНА «ЦЕНТР»)

Первый круг
17.04.2011 ФК «Калуга» % «Подолье» (Подольский район)
26.04.2011 «Металлург» (Липецк) % ФК «Калуга»
02.05.2011 ФК «Калуга» % «Локомотив» (Лиски)
08.05.2011 ФК «Губкин» (Губкин)% ФК «Калуга»
16.05.2011 ФК «Калуга» % «Звезда» (Рязань)
22.05.2011 «Сокол» (Саратов) % ФК «Калуга»
28.05.2011 ФК «Калуга» % «Витязь» (Подольск)
03.06.2011 «Авангард» (Курск) % ФК «Калуга»
11.06.2011 ФК «Калуга» % «Зенит» (Пенза)
17.06.2011 «Спартак» (Тамбов) % ФК «Калуга»
23.06.2011 ФК «Калуга» % «Металлург%Оскол» (Старый Оскол)
29.06.2011 ФК «Калуга» % «Русичи» (Орел)
07.07.2011 «Салют» (Белгород) % ФК «Калуга»
Второй круг
13.07.2011 ФК «Калуга» % «Металлург» (Липецк)
20.07.2011 «Локомотив» (Лиски)% ФК «Калуга»
05.08.2011 ФК «Калуга» % ФК «Губкин» (Губкин)
11.08.2011 «Звезда» (Рязань) % ФК «Калуга»
17.08.2011 ФК «Калуга» % «Сокол» (Саратов)
23.08.2011 «Витязь» (Подольск) % ФК «Калуга»
29.08.2011 ФК «Калуга» % «Авангард» (Курск)
04.09.2011 «Зенит» (Пенза) % ФК «Калуга»
10.09.2011 ФК «Калуга» % «Спартак» (Тамбов)
16.09.2011 «Металлург%Оскол» (Старый Оскол) – ФК «Калуга»
22.09.2011 «Русичи» (Орел) % ФК «Калуга»
29.09.2011 ФК «Калуга» % «Салют» (Белгород)
05.10.2011 «Подолье» (Подольский район) — ФК «Калуга»
Третий круг
11.10.2011 ФК «Калуга» % «Подолье» (Подольский район)
17.10.2011 «Металлург» (Липецк) % ФК «Калуга»
23.10.2011 ФК «Калуга» % «Локомотив» (Лиски)
29.10.2011 ФК «Губкин» (Губкин)% ФК «Калуга»
17.04.2012 ФК «Калуга» % «Звезда» (Рязань)
23.04.2012 «Сокол» (Саратов) % ФК «Калуга»
29.04.2012 ФК «Калуга» % «Витязь» (Подольск)
05.05.2012 «Авангард» (Курск) % ФК «Калуга»
11.05.2012 ФК «Калуга» % «Зенит» (Пенза)
17.05.2012 «Спартак» (Тамбов) % ФК «Калуга»
23.05.2012 ФК «Калуга» % «Металлург%Оскол» (Старый Оскол)
29.05.2012 ФК «Калуга» % «Русичи» (Орел)
04.06.2012 «Салют» (Белгород) % ФК «Калуга»

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
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ФК «Калуга�М» (молодежная команда ФК «Ка�
луга») продолжает подготовку к сезону, в ходе
которого примет участие в первенстве России
среди любительских футбольных клубов (зона
«Черноземье»), а также в Кубке «Черноземье».

3 апреля «молодежка», в чьем составе высту�
пают преимущественно 16�18�летние игроки,
встретилась со взрослыми футболистами из ко�
манды «Динамо» (Калуга), участвующей в пер�
венстве города. На снимке можно видеть, что
игроки взрослой команды выглядят физически
мощнее своих юных соперников. Но для дина�
мовцев футбол – хобби, которому они отдают
свободное время. Игроки же «Калуги�М» про�
водят регулярные тренировки под руководством
квалифицированных специалистов, да и мотив
у молодых футболистов серьезный – дорасти до
уровня игрока профессиональной команды. Тех�
ническое и тактическое преимущество сказалось
– «молодежка» выиграла со счетом 4:0.

Сегодня ФК «Калуга�М» открывает официаль�
ный сезон�2011. На стадионе «Арена�Анненки»
наши ребята проведут матч 1/8 финала Кубка МОА
«Черноземье» с командой «Шахтер» из города Ки�
реевска Тульской области. Кстати, по просьбе ту�

ляков ответный матч состоится в воскресенье, 10
апреля, там же, в Анненках. Начало обеих игр в
15.00. За час до начала воскресного матча, то есть в
14.00, на «Арене Анненки» состоится встреча руко�
водства ФК «Калуга» с болельщиками, посвящен�
ная стартующему 17 апреля первенству России сре�
ди клубов второго дивизиона (зона «Центр»).

Фото АНО «ФК «Калуга».

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ
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Эрзац–сборная мира, которой,
наверное, считал себя «Спартак»,
выставивший в стартовом соста%
ве матча с «Порту»  аж восемь
легионеров, не помогла.  Порту%
гальцы растерзали некогда луч%
шую команду России.  Главный
тренер спартаковцев Валерий
Карпин, отвечая после матча на
неприятные вопросы журналис%
тов, делал удивленный вид: «Не
понимаю, почему после 25%й ми%
нуты команда перестала играть».

Чего же удивляться – просто
«Порту» намного лучше умеет иг%
рать в футбол. Да и клубного, и
национального патриотизма у
португальцев побольше. А какой
такой престиж России может
иметь отношение к иностранцам
из «Спартака»? Легионерам куда

интереснее сохранить в целости и сохранности мышцы и кости ног,
чтобы и дальше продолжать «доить» спонсоров из «Лукойла».

Итак, в Португалии «Спартак» проиграл – 1:5. Понятно, что в от%
ветном матче ему упущенного не наверстать.

Засилье легионеров нашему футболу не поможет, а скорее навре%
дит, да уже и навредило. Талантливой молодежи практически не%
возможно пробиться в основные составы команд. Не имея игровой
практики, они либо сидят на скамейке запасных и теряют навыки,
либо уходят в команды низших дивизионов.

Засилье иностранцев, в конце концов, влияет на уровень нацио%
нальной сборной. А 2018 год придет – и оглянуться не успеем.

Фото Рейтер.

«×ÅÐÍÎÇÅÌÜÅ»
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В.Карпин: «Ну почему они
бегать перестали?»

. .
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На весенних канику�
лах в г.Рыбное Рязан�
ской области (в 18 км
от областного центра)
состоялся финал чем�
пионата  «КЭС�Баскет»
� школьной баскет�
больной лиги (ШБЛ)
Центрального феде�
рального округа.

На замечательный паркет но�
вого физкультурно�спортивно�
го комплекса «Звезда», откры�
того чуть более года назад, выш�
ло 12 команд (по шесть команд
девушек и юношей, разбитых на
две подгруппы в каждом разря�
де). Сжатые сроки – три игро�
вых  дня – вынуждали всех сыг�
рать по четыре матча (в первый
или второй день – по две игры
с «грязным» временем. Отсюда

и некрупные счета в первые два
дня). Калужскую область пред�
ставляли  учащиеся средней об�
щеобразовательной школы №1
п.Товарково.

Команда наших девушек в
подгруппе «Б» заняла 1�е мес�
то. Были одержаны победы над
Рязанской (74:35) и Ярославс�
кой (54:12) областями. В сты�
ковом  поединке со второй ко�
мандой подгруппы «А» (факти�
чески в полуфинале) калужан�
ки оказались сильнее предста�
вительниц Воронежской облас�
ти – 43:34.  На следующий день
предстоял решающий матч, фи�
нал, с тулячками,  оказавшими�
ся  также первыми в своей под�
группе.

Финальный  матч у товарков�
ских баскетболисток сразу не
заладился: большое количество
брака в передачах и обидные не�
попадания в корзину как из�за
дуги, так и из�под кольца. От
четверти к четверти соперницы

наращивали давление, а разрыв
в счёте рос.  24:35 – к большому
перерыву, 33:51 – перед заклю�
чительной четвертью. Напосле�
док наши девчата чуть сократи�
ли отрыв, но догнать соперниц
не смогли.  Итог – 47:55. Но,
несмотря на это, калужская ко�
манда завоевала  вместе с по�
бедителем финала путёвку на
суперфинал ШБЛ, который в
настоящее время проходит в
Самаре.

У товарковских парней пона�
чалу складывалась похожая кар�
тина, как и у девчат. 1�е место в
подгруппе «А» после побед над
представителями Тульской
(61:52) и Ярославской (52:51)
областей.  Но в «стыке» с  ко�
мандой Воронежской области
произошла обидная осечка –
73:77, лишившая калужан попа�
дания в суперфинал. В матче за
3�е место пришлось играть сно�

ва с ребятами из г.Углича (Ярос�
лавская область), которые в дру�
гом полуфинале уступили яв�
ным фаворитам – рязанцам–
41:60. И снова победа, но уже
более уверенная, чем прежде,
– 86:77.

Победителями юношеского
турнира стали, как и ожидалось,
хозяева, переигравшие в финале
наших «обидчиков» из г.Эртиля
(Воронежская область) – 66:47.

За финальными играми на�
блюдали, а затем и принимали
участие в красочной церемонии
награждения многие известные
спортсмены. Это олимпийские
чемпионы, супруги Сергей Бе�
лов и Светлана Антипова, 12�
кратный чемпион России и чем�
пион Евролиги УЛЕБ 2005/2006
гг. Сергей Панов (уроженец
Рязани),  Марина Томилова �
директор Департамента госу�
дарственной политики в сфере

физической культуры и спорта
Министерства спорта, туризма
и молодёжной политики Рос�
сийской Федерации и, конечно
же, Алексей Фролов � генераль�
ный директор ШБЛ «КЭС�Бас�
кет», без которого все эти тур�
ниры не состоялись бы.

Кроме подарочного сертифи�
ката на получение комплекта
спортивной экипировки лауре�
аты и девушки из п. Товарково
получили многоцветную  «путё�
вку в суперфинал». После офи�
циоза ребята ещё долго фото�
графировались со звёздами оте�
чественного баскетбола
(когда ещё выпадет подобная
возможность?). А те охотно со�
глашались,  не показывая и на�
мека на «звёздность».  Пере�
полненные впечатлениями,
большей частью положительны�
ми, школьники разъехались по
своим регионам, где им будет

что рассказать и показать на
фото.  Ведь жили в пятизвёздоч�
ной гостинице «Ловеч», играли
в суперсовременном комплексе
(в Рязанской области их пост�
роено шесть), и себя показали,
и на других посмотрели.

В целом состав участников
турнира был очень сильным. И
радует, что девушки и парни из
Товаркова, которые представ�
ляли Калужскую область, выс�
тупили очень достойно. В этом
заслуга их тренеров – Ольги
Владимировны Салтыковой (у
девушек) и Ирины Юрьевны
Павловой, которые выделили
среди своих воспитанников
Екатерину Щур, Евгения Гор�
бачёва и Егора Салтыкова.  То�
варковские команды девушек и
юношей различных возрастов
очень сильны и являются явны�
ми лидерами в Калужской об�
ласти. На местах также имеют�
ся сильные команды и умницы�
тренеры. Но этого явно мало.
В самом областном центре

ощущается и явный недокомп�
лект толковых тренеров в
ДЮСШ. Тех островков, где
культивируется эта замечатель�
ная игра, недостаточно. Но это
тема другой статьи.

Благодаря организаторам фи�
нала Центрального федерально�
го округа школьники из разных
населённых пунктов, большей
частью провинциальных, на три
дня окунулись в праздник под на�
званием большой баскетбол.

Игорь КЛОЧЕВ,
областная федерация

баскетбола.
P.S. Через несколько дней

после окончания турнира стало
известно, что путевку в супер�
финал получили и юноши из
Товаркова.

Фото автора.
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Победу в турнире одержали
хоккеисты сельского поселе�
н и я  « Д е р е в н я  Ж и л е т о в о » .
Второе место досталось ко�
манде сельского поселения
«Село Льва Толстого», брон�
зовым призером стала хоккей�

ная дружина из поселка То�
варково.

По словам главного специали�
ста отдела образования и спорта
администрации МР «Дзержинс�
кий район» Светланы Алексеев�
ны Юрковой, хоккейный турнир
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19 марта в п. Товарково завершились соревнова�
ния по хоккею с мячом на Кубок главы администра�
ции Дзержинского района. В турнире участвовало
шесть команд городских и сельских поселений. Эти
баталии подвели итог всему хоккейному сезону, а
потому получить Кубок главы администрации было
делом престижа.

показал, что в муниципальном
образовании заметно оживился
интерес к этому зимнему виду
спорта, а потому руководство
района в ближайшие годы наме�
рено уделить значительное вни�
мание строительству спортивных
площадок, в том числе и хоккей�
ных кортов. Все эти действия бу�
дут способствовать увеличению
количества жителей, занимаю�
щихся  в спортивных секциях, и
в целом дальнейшему росту физ�
культурного движения.

Наш корр.

Играют команды поселка Пятовский и села Льва Толстого.

Во время школьных каникул
спорткомплекс имени олимпий�
ского чемпиона С.Новикова,
что в Медыни,  всегда  превра�
щается в настоящий спортивно�
оздоровительный центр. И бла�
годаря постоянной помощи и
личному контролю члена Сове�
та Федерации России, серебря�
ного призера чемпионата мира
по дзюдо А.Гурьева, президента
общероссийской федерации
универсального боя, олимпийс�
кого чемпиона по дзюдо С.Но�
викова, финансовой поддержке
компании «ФосАгро» и актив�
ному содействию главы админи�
страции МР «Медынский рай�
он» Н.Козлова это уже стало
доброй традицией.

Для дзюдоистов из Московс�
кой области медынский спорт�
комплекс является постоянной
тренировочной базой. Здесь
борцы в фактически идеальных
для тренировок условиях отта�
чивают свое мастерство.

Как отметил заслуженный
тренер СССР по дзюдо Авелий
Казаченков, под чьим руковод�
ством трое сильнейших трене�
ров Москвы и Московской об�
ласти тренируют молодых бор�
цов, главное – режим, полно�
ценный отдых, отсутствие от�
влекающих факторов, хорошее
питание и четко выработанная
система тренировок. Все это в

комплексе дает заметные ре�
зультаты.

Спорткомплекс имени Сергея
Новикова постепенно стано�
вится настоящим методическим
центром по единоборствам. Не�
редко и сам олимпийский чем�
пион Новиков показывает
юным спортсменам мастер�
класс, благодаря чему такие
виды спорта, как универсаль�
ный бой и дзюдо, становятся все
более популярными. И не толь�
ко у местных мальчишек и дев�
чонок. На тренировки в Ме�
дынь теперь приезжают и ребя�
та из Износковского района.

Как сообщил директор Ме�
дынской комплексной детско�
юношеской спортивной школы
№2 Виктор Волков, успехи ме�
дынцев Ю.Прокловой, А.Попо�
вой, А.Попова, А.Орлова послу�
жили своего рода пропагандой
здорового активного отдыха и
привлекли к занятиям спортом
новых детей. Те уроки, которые
учащиеся ДЮСШ получили,
тренируясь в спарринге с более
сильными спортсменами во
время учебно�тренировочных
сборов, уже дают свои плоды �
медынские унибоистки Юлия
Проклова и Анастасия Попова
по итогам 2010 года вошли в де�
сятку лучших молодых спорт�
сменов Калужской области.

Виктория ХОЗЯИНОВА.
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Управление внутренних дел по городу Ка%
луге разыскивает двух мужчин, которые по%
дозреваются  в причинении тяжкого вреда
здоровью двум 20%летним парням. Трагедия
разыгралась 5 апреля около половины пер%
вого ночи на остановке «Телецентр» по улице
Телевизионной. Учащиеся одного из профес%
сиональных училищ областного центра, жи%
тели села Льва Толстого, распивали на оста%
новке горячительные напитки. Позже к ним
подошли еще двое подвыпивших товарищей.
Молодые люди играли на гитаре, громко рас%
певали песни, приставали к редким прохо%
жим. Когда мимо них проходили двое муж%
чин, молодые люди решили на них напасть и
избить. Завязалась драка. Одному мужчине
удалось убежать, второй решил расправить%
ся с пьяным квартетом. Он достал предмет,
похожий на нож, и ударил им в грудь и брюш%
ную полость двум нападавшим. Молодые
люди доставлены в лечебные учреждения.

Приметы первого подозреваемого: муж%
чина славянской внешности, на вид 25%27
лет, рост около 180%182 см, плотного телос%

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

луге по телефонам: 501%502, 501%503 или 02.
Конфиденциальность гарантирована.

Пресс<служба УВД по г. Калуге.
***

ОВД по Медынскому району возбуждено
уголовное дело по факту хищения 18 марта
40 тысяч рублей из помещения аптеки в доме
7 по улице Ленина в г. Медыни.

Подозреваются трое граждан: двое муж%
чин и женщина, на вид 20%27 лет. При себе
они имеют живую птицу породы орел%мо%
гильник, которую используют для отвлече%
ния внимания при совершении краж под
предлогом фотографии на память. Один из
похитителей был в куртке салатового цвета.
Второй подозреваемый в темной куртке.
Преступники, возможно, передвигаются на
иномарке серебристого цвета с длинной
антенной на задней крышке багажника.

Иных примет внешности и одежды похити%
телей не установлено.

Просим всех, кто располагает информа%
цией о местонахождении указанных лиц, по%
звонить по телефону доверия ОВД по Ме%

ложения. Волосы черные, вьющиеся, сред%
ней длины. Был одет в матерчатую куртку
черного цвета, темные штаны.

Второй: мужчина славянской внешности,
на вид 24%25 лет, рост около 180%190 см,
худощавого телосложения, волосы светло%
русые, средней длины. Был одет в куртку
светлого цвета, джинсы.

Уважаемые калужане! Если вы располагае%
те какой%либо информацией о совершенном
преступлении или местонахождении подозре%
ваемых, немедленно сообщите в УВД по г.Ка%

Наверное, более удачное
место для межнационально�
го диалога, чем культурно�
образовательный центр «Эт�
номир», трудно подобрать.
Члены совета по координа�
ции деятельности нацио�
нальных общественных объе�
динений во главе с замести�
телем губернатора Виктором
Квасовым  отправились на
свое выездное заседание с
нескрываемым интересом,
потому что каждая встреча с
«Этномиром» памятна, по�
знавательна и в чем�то даже
поучительна. Ведь здесь, на
некогда большом пустыре,
разместились и продолжают
строиться культурные цент�
ры почти ста народов, насе�
ляющих нашу большую пла�
нету.

Руководитель центра «Этно�
мир» Руслан Байрамов встре�
тил гостей хлебом�солью и по�
знакомил их с многочислен�
ными переменами, происшед�
шими здесь за последний год.
Во время экскурсии по Улице
Мира, которая еще продолжа�
ет оформляться, члены совета
были поражены масштабами
строительства и замыслов Рус�
лана Байрамова. На Улице
Мира уже созданы или про�
должают оформляться нацио�
нальные дома многих стран
Европы, Азии, Америки и Ав�
стралии. Причем каждый та�
кой  дом  (небольшая комна�
та) оформлен в соответствии с
национальными традициями
данной страны, представлен�
ные в нем предметы быта,
одежды, мебели привезены
именно из данного региона.
Таким образом за какие�то 40
минут члены совета успели по�
бывать в странах и Азии, и
Америки, и Европы (европей�
ские национальные дома еще
продолжают оформляться).
Впечатлений � масса. И они
дополнились прогулкой по
территории «Этномира», ос�
мотром музея русской печи,
хуторов «Украина» и «Бела�
русь».

А само заседание состоя�
лось на «гумне» белорусско�
го хутора, и открыл его пред�
седатель совета по координа�
ции деятельности нацио�

нальных общественных объе�
динений, заместитель губер�
натора Виктор Квасов. Ко�
нечно же, Виктор Хрисанфо�
вич от имени всех членов со�
вета поблагодарил Руслана
Байрамова за большую рабо�
ту по созданию единственно�
го в мире уникального цент�
ра межнационального обще�
ния и за гостеприимство. А
Руслан Байрамов в свою оче�
редь поведал о грандиозных
планах по дальнейшему стро�
ительству на территории
«Этномира». В частности, в
ближайшие дни в «Этноми�
ре» будут открыты два памят�
ника:  Юрию Гагарину и
Константину Циолковскому
с Сергеем Королевым.  Эти
события, естественно, при�
урочены к 50�летию первого
в мире пилотируемого поле�
та в космос.

С подробной информацией
о работе по гармонизации
межнациональных отноше�
ний выступил министр куль�
туры Александр Типаков, ко�
торый, в частности, отметил,
что в нынешнем году в Калу�
ге планируются гастроли Да�
гестанского государственного
драматического театра, а так�
же возрождение националь�

ного татарского праздника
сабантуй.

Председатель дагестанской
национально�культурной ав�
тономии Султан Шахбазов
рассказал о деятельности сво�
ей диаспоры в рамках межна�
ционального диалога, побла�
годарил министерство куль�
туры за активную совместную
творческую работу Калужс�
кой области и Дагестана.
Султан Казанферович также
отметил, что представители
дагестанской национально�
культурной автономии ока�
жут всяческое содействие по
созданию на территории «Эт�
номира» кавказского нацио�
нального центра.

А руководитель украинской
диаспоры Татьяна Качанова,
посетив перед отъездом укра�
инскую корчму, сказала, что
ощутила себя на родной зем�
ле, прикоснулась к своим на�
циональным корням.  Впро�
чем, почти каждый предста�
витель той или иной диаспо�
ры, находясь в родных для
него условиях, отмечал по�
добное. Поэтому и межнаци�
ональный диалог в «Этноми�
ре» состоялся.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Для большинства стать родите�
лем – огромное счастье, но быва�
ет так, что младенец появляется у
тех, кто ещё сам ребёнок, и тогда
материнство или отцовство пуга�
ет. Поэтому несовершеннолетние
родители нуждаются в помощи,
внимании и опеке почти так же,
как их новорожденный. Акция
«Юные родители», которая тради�
ционно проходит в марте�апреле
в центре социальной помощи се�
мье и детям «Родник» в Товарко�
ве Дзержинского района, как раз
направлена на то, чтобы выявить
семьи, где один или оба родителя
являются несовершеннолетними,
оказать им адресную социальную
помощь и поддержку.

В этот раз, как и в прошлые годы,
акция прошла в несколько этапов.
Сначала социальная служба центра
собрала информацию о семьях с
юными родителями. Здесь «Родник»
работал в тесном сотрудничестве с
поселковыми администрациями, ме�
дучреждениями, учебными заведе�
ниями, а затем полученную инфор�
мацию систематизировали и соста�
вили список семей, нуждающихся в
поддержке центра социальной помо�
щи семье и детям.

Дальше работа шла уже по кон�
кретным адресам. Были обследо�
ваны жилищно�бытовые условия
проживания, проведена диагнос�
тика семейной ситуации, оказана
социально�экономическая, соци�
ально�правовая, социально�пси�
хологическая, социально�педаго�
гическая помощь и поддержка,
даны консультации по интересу�
ющим семьи вопросам. Специа�
листы провели профилактичес�
кую работу с несовершеннолетни�

ми родителями, рассказали об от�
ветственности за содержание и
воспитание своих детей. В патро�
наже семей принимали участие
социальный педагог, специалист
по социальной работе, психолог
центра «Родник».

В рамках акции «Юные родите�
ли» на базе центра для учащихся
9 � 11 классов СОШ № 1 и 2 То�
варкова прошли тренинговые
занятия «Пора взросления», орга�
низованные администрацией
«Родника» и областным центром
борьбы со СПИД и инфекцион�
ными заболеваниями и направ�
ленные на половое и репродук�
тивное просвещение несовершен�
нолетних. Специалисты центра
«Родник» распространяли среди
учащихся информационные мате�
риалы (буклеты, листовки и пр.)
по данной проблематике.

Также в рамках акции прошло
практическое занятие «Основы ги�
гиенического и медицинского ухо�
да за новорожденными», на кото�
ром присутствовали семьи, имею�
щие новорожденных детей. Меди�
цинская сестра центра рассказала
молодым родителям, как правиль�
но ухаживать за ребенком, а также
о правилах и приёмах грудного и
искусственного вскармливания, о
необходимости своевременной
вакцинации и о многом другом.

Работа с семьями, где есть не�
совершеннолетние родители, бу�
дет продолжаться до тех пор, пока
юные мамы и папы будут нуж�
даться в помощи, оказываемой
специалистами центра «Родник».

Наталия СМИРНОВА,
заведующая отделением ГБУ

ЦСПСД «Родник».

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Если мама � ребёнок
и папа не взрослый
В Товаркове прошла акция
«Юные родители»

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Диалог
под крышей
«Этномира»
В Боровском районе состоялось выездное
заседание совета по координации деятельности
национальных общественных объединений

ÑÎÁÛÒÈÅ

Образовано областное отделение Русского
Географического общества

Для справки: Русское Географическое общество считается старейшей об%
щественной организацией России, которая не прекращала своей деятельно%
сти с момента основания. А  основано общество было по высочайшему пове%
лению императора Николая I в 1845 году. С момента создания оно
провозгласило своей целью сбор и распространение географических сведе%
ний о России. Эпоха, в которую было создано Русское Географическое обще%
ство, по праву считается золотым веком географической науки. Подобные
организации создавались тогда во многих странах. Русское Географическое
общество стало четвёртым в Европе и пятым в мире.

Наряду с издательской, просветительской деятельностью и учреждением
наград за научные достижения главной задачей Русского Географического
общества всегда была организация практических полевых исследований, эк%
спедиций в разные части России и мира. Экспедиции Русского Географичес%
кого общества сыграли большую роль в освоении Сибири и Дальнего Востока,
Средней и Центральной Азии, мирового океана. Сейчас Русское Географи%
ческое общество продолжает следовать славным традициям, заложенным его
основателями. С ним сотрудничают специалисты из различных областей на%
уки:  географы, экологи, геологи, этнографы, статистики, а также писатели,
фотографы, представители СМИ и путешественники. Президентом РГО явля%
ется глава МЧС Сергей Шойгу, а главой  попечительского совета % премьер%
министр России Владимир Путин.

В первой учредительной конференции Калужского регионального отделе%
ния приняли участие министр культуры области Александр Типаков, предста%
витель исполнительной дирекции РГО Артем Хуторской. Александр Типаков
отметил, что министерство культуры будет поддерживать работу общества по
всем направлениям. На заседании были избраны председатель отделения,
которым стал Виталий Гороховатский, а также ученый совет.

дынскому району (код 48433) 21%375 или по
телефону 02.

Пресс<служба УВД
по  Калужской области.

Один из подозреваемых.
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Губернатору Калужской области
Артамонову А.Д.

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Примите мои самые искренние соболезнования по поводу

кончины Вашего отца � Дмитрия Михайловича. Всегда тяже�
ло терять близких людей, а тем более родителей. Эта утрата
ничем невосполнима.

Разделяю Ваше горе и горе Вашей семьи.
Мужества Вам и твердости, крепитесь.

Г. ПОЛТАВЧЕНКО,
полномочный представитель Президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

Правительство Калужской области и соратники по работе
выражают глубокое соболезнование Губернатору Калужской
области Анатолию Дмитриевичу Артамонову в связи с кон�
чиной его отца Дмитрия Михайловича Артамонова.

От имени депутатов городской Думы Калуги, сотрудников
Калужской городской Управы выражаем искренние и глубо�
кие соболезнования Губернатору Калужской области Анато�
лию Дмитриевичу Артамонову в связи со смертью его отца
Артамонова Дмитрия Михайловича.

Глава городского самоуправления Калуги
Александр ИВАНОВ.

Исполняющий полномочия городского Головы Калуги
Николай ПОЛЕЖАЕВ.

 Главы администраций муниципальных районов и городс�
ких округов Калужской области выражают глубокое собо�
лезнование Губернатору Калужской области Артамонову
Анатолию Дмитриевичу по поводу невосполнимой потери �
безвременной кончины отца Артамонова Дмитрия Михайло<
вича, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ор�
дена Славы III степени, ордена Отечественной войны II сте�
пени, медали ордена Г.К. Жукова и других орденов и меда�
лей, замечательного труженика Калужской земли, вся жизнь
которого достойна глубочайшего уважения. Светлая память
о Дмитрии Михайловиче Артамонове всегда будет жить в сер�
дцах тех, кто его знал.

Скорбим вместе с Вами.

Управление ЗАГС Калуж�
ской области выражает ис�
кренние соболезнования
Губернатору Калужской об�
ласти Артамонову Анато�
лию Дмитриевичу в связи
со смертью его отца Дмит<
рия Михайловича.

Коллектив Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужс�
кой области выражает искреннее соболезнование Губернато�
ру Калужской области Артамонову Анатолию Дмитриевичу в
связи со смертью отца Артамонова Дмитрия Михайловича.

Территориальное объединение организаций профсоюзов «Ка�
лужский областной совет профсоюзов» выражает искреннее со�
болезнование Губернатору Калужской области Анатолию Дмит�
риевичу Артамонову по поводу кончины его отца Дмитрия Ми<
хайловича Артамонова, участника Великой Отечественной войны.

Малоярославецкое районное Собрание депутатов, Мало�
ярославецкая районная администрация выражают глубокое
соболезнование Губернатору Калужской области Анатолию
Дмитриевичу Артамонову в связи со смертью отца Дмитрия
Михайловича Артамонова.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области
выражают глубокие соболезнования Губернатору Калужской
области Анатолию Дмитриевичу Артамонову по поводу кон�
чины его отца Артамонова Дмитрия Михайловича.

8 апреля  ушёл из жизни

Дмитрий Михайлович
АРТАМОНОВ

Дмитрий Михайлович родился 1 ноября 1926
года в селе Красное Хвастовичского района.

В сентябре 1944 года Дмитрий Михайлович был
призван на Великую Отечественную войну, коман�
довал орудийным расчетом, много дорог прошел
со своей «сорокапяткой», бил фашистов в Запад�
ной Белоруссии, Польше, Германии, был ранен.

За мужество и отвагу, проявленную на полях
сражений, Дмитрий Михайлович Артамонов от�
мечен высокими государственными наградами:
орденом Славы III степени, орденом Отечествен�
ной войны II степени и многими медалями.

В послевоенное время все силы и энергию он
отдавал на восстановление разрушенного хозяй�
ства родного Хвастовичского района.

Находясь на заслуженном отдыхе, Дмитрий
Михайлович активно работал в первичной вете�
ранской организации, уделял большое внимание
патриотическому и нравственному воспитанию
молодежи, передавая героический опыт прошло�
го молодому поколению.

Сегодня мы скорбим о невосполнимой утрате.
Выражаем соболезнование родным и близким по�
койного. Дмитрий Михайлович навсегда останет�
ся в наших сердцах как настоящий патриот, че�
ловек внутренней дисциплины и безграничной
преданности своей Родине.

Областной совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил

и правоохранительных органов.

Калужский региональный научный центр им. А.В. Деря�
гина выражает глубокое соболезнование Губернатору Калуж�
ской области Артамонову Анатолию Дмитриевичу в связи с
кончиной его отца Артамонова Дмитрия Михайловича.

Руководство и личный состав УВД по Калужской области
выражают глубокие соболезнования Губернатору Калужской
области Артамонову Анатолию Дмитриевичу в связи с кон�
чиной его отца Артамонова Дмитрия Михайловича.

Скорбим вместе с родными и близкими покойного.

Сотрудники и члены коллегии управления ЗАГС Калужс�
кой области выражают глубокие соболезнования заведую�
щему отделом ЗАГС администрации МО МР «Боровский
район» Галенковой Любови Дмитриевне в связи с кончиной
ее отца Артамонова Дмитрия Михайловича.

Фракция депутатов�ком�
мунистов ЗСКО выражает
глубокое соболезнование
Губернатору А.Д. Артамо�
нову в связи с кончиной его
отца Дмитрия Михайловича,
участника Великой Отече�
ственной войны.

Общественная палата Ка�
лужской области выражает
искреннее соболезнование
Губернатору Калужской об�
ласти Артамонову Анато�
лию Дмитриевичу в связи со
смертью его отца Артамоно<
ва Дмитрия Михайловича.

Избирательная комиссия Калужской области выражает ис�
креннее соболезнование Губернатору Калужской области Ана�
толию Дмитриевичу Артамонову в связи с тяжелой утратой �
смертью отца Дмитрия Михайловича. Потеря близкого человека
всегда невосполнима. В этот тяжелый час скорбим вместе с Вами.

Калужский областной суд
выражает искренние собо�
лезнования Губернатору
Калужской области Арта�
монову Анатолию Дмитри�
евичу по поводу смерти его
отца Артамонова Дмитрия
Михайловича.

Управление Судебного департамента в Калужской облас�
ти, органы судейского сообщества Калужской области вы�
ражают искренние соболезнования Губернатору Калужской
области Артамонову Анатолию Дмитриевичу по поводу смер�
ти его отца Артамонова Дмитрия Михайловича.

Генеральный директор ОАО «Калугаоблгаз» выражает свои
искренние соболезнования Губернатору Калужской области
Артамонову Анатолию Дмитриевичу по поводу смерти его
отца Артамонова Дмитрия Михайловича.

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской обла�
сти и общественная организация работников ветеринарной
службы области выражают свои соболезнования Губернатору
Калужской области Артамонову Анатолию Дмитриевичу по
случаю кончины его отца Артамонова Дмитрия Михайловича.

Выражаю глубокое соболезнование Анатолию Дмитриеви�
чу Артамонову, Вере Филипповне, родным и близким в свя�
зи с кончиной самого дорогого, близкого и родного для них:
отца, мужа, дедушки.

Нескончаемо опечален уходом из жизни Дмитрия Михай<
ловича Артамонова.

Василий ТАРЧЕНКО.

Коллектив редакции газе�
ты «Весть» выражает ис�
кренние соболезнования
Губернатору области Анато�
лию Дмитриевичу Артамо�
нову в связи с кончиной его
отца Дмитрия Михайловича.

Совет, правление Калужского облпотребсоюза выражают
свои искренние соболезнования Губернатору Калужской об�
ласти Артамонову Анатолию Дмитриевичу по поводу смер�
ти его отца Артамонова Дмитрия Михайловича.

Калужское объединение
промышленников и пред�
принимателей выражает глу�
бокие соболезнования Арта�
монову Анатолию Дмитрие�
вичу и его близким в связи с
кончиной отца Артамонова
Дмитрия Михайловича.

Искренне сочувствуем Ва�
шему горю и скорбим вместе
с Вами.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных при�
ставов по Калужской области выражает глубокие  соболезно�
вания Губернатору Калужской области Артамонову Анатолию
Дмитриевичу в связи с кончиной его отца  Артамонова Дмитрия
Михайловича.

Коллектив Главного управления МЧС России по Калуж�
ской области выражает искренние соболезнования Губер�
натору Калужской области Артамонову Анатолию Дмит�
риевичу в связи с кончиной его отца Артамонова Дмитрия
Михайловича.

Коллектив министерства труда, занятости и кадровой по�
литики Калужской области выражает глубокое и искреннее
соболезнование Губернатору Калужской области Анатолию
Дмитриевичу Артамонову по поводу смерти его отца Дмит<
рия Михайловича.

Управление ФСБ России по Калужской области выражает
искреннее соболезнование Губернатору области Артамонову
Анатолию Дмитриевичу и его семье в связи с кончиной отца
Артамонова Дмитрия Михайловича.

Мы разделяем Ваше горе и скорбим вместе с Вами.


